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Глава города Твери А.В. Огоньков
22.03.2022 ГОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 3-ЧС

Г. ТВЕРЬ

О введении для органов управления и сил городского территориального
звена Тверской территориальной подсистемы единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций режима
повышенной готовности
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003
№ 794 «О единой государственной системе
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением Главы администрации
города Твери от 31.10.2006 № 3769 «О городском территориальном звене Тверской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций» и решением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности Администрации города Твери от 21.03.2022 протокол № 3,
в связи с угрозой возникновения чрезвычайной ситуации на территории города Твери, связанной с
аварийным состоянием жилого дома, расположенного по адресу: город Тверь, улица Ротмистрова,
дом № 11,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести с 16.00 22.03.2022 для органов управления и сил городского территориального звена
Тверской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций режим повышенной готовности.
2. Границей территории, на которой может возникнуть чрезвычайная ситуация, считать
территорию жилого дома, расположенного по адресу: город Тверь, улица Ротмистрова, дом № 11.
3. Назначить ответственным за осуществление мероприятий по предупреждению возникновения чрезвычайной ситуации на первого заместителя (заместителя) Главы Администрации города
Твери, курирующего вопросы обеспечения жизнедеятельности населения и безопасности.
4. Выполнение мероприятий по предупреждению угрозы возникновения чрезвычайной ситуации и минимизации ее последствий осуществлять в соответствии с перечнем мер по обеспечению защиты населения от чрезвычайной ситуации (прилагается).
5. Отделу информации и аналитики Администрации города Твери подготовить информацию о
ситуации, сложившейся на территории жилого дома, расположенного по адресу: город Тверь, улица Ротмистрова, дом № 11, для размещения в средствах массовой информации и на официальном
сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

21.03.2022 ГОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 251

Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 28.02.2022 №
182 «Об участии в конкурсе по отбору заявок региональных программ по проектированию туристского кода центра города Твери»
Руководствуясь решением общественной комиссии по организации общественного обсуждения и отбору границ, мероприятий и функций территории туристского центра города Твери (протокол от 14.03.2022 № 1), Уставом города Твери,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Твери от 28.02.2022 № 182 «Об участии в
конкурсе по отбору заявок региональных программ по проектированию туристского кода центра

23.03.2022 ГОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 252

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
7. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте
Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
(заместителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы обеспечения жизнедеятельности населения и безопасности.
Отчет о выполнении настоящего постановления представить в срок до 01.06.2022.
Временно исполняющий полномочия Главы города Твери А.В. Жучков
Приложение
к постановлению Администрации
города Твери от 22.03.2022 № 3-чс
Перечень мероприятий
1. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери организовать техническое обследование жилого дома № 11 на улице Ротмистрова в городе Твери с целью принятия решения о проведении комплекса работ по восстановлению фасада жилого дома или о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу.
Срок: до 01.04.2022
Ответственный: Т.И. Булыженкова.
2. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации
города Твери совместно с ООО «Управляющая компания Профи» организовать ежедневный контроль за состоянием фасада жилого дома № 11 на улице Ротмистрова в городе Твери. Информацию
ежедневно представлять в ЕДДС города Твери (тел. (факс) 8-(4822) 44-12-44) и сектор диспетчерской службы отдела коммунальной инфраструктуры департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери (тел. 8 (4822) 34-8707) к 17.00.
Срок: с 23.03.2022 и до начала проведения аварийно-ремонтных работ
Ответственные: Н.А. Соболев, С.П. Муравьёв.
3. Рекомендовать ООО «Управляющая компания Профи» прекратить доступ к местам общего
пользования (мужские туалеты) на первом этаже жилого дома № 11 на улице Ротмистрова в городе
Твери.
Срок: с 19.00 21.03.2022
Ответственные: С.П. Муравьёв.
Начальник управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности
населения администрации города Твери Н.А. Соболев
города Твери» (далее – Постановление) изменение, изложив пункт 2 Постановления в следующей
редакции:
«2. Объявить о приеме предложений от населения города Твери о границах, мероприятиях по
обустройству территории и функциях туристского центра города Твери с 28 февраля по 21 марта
2022 года включительно.».
2. Департаменту экономического развития администрации города Твери обеспечить размещение на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации об изменении сроков приема предложений от населения города
Твери о границах, мероприятиях по обустройству территории и функциях туристского центра города Твери.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте
Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Временно исполняющий полномочия Главы города Твери А.В. Жучков

Г. ТВЕРЬ
»;

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери
от 19.01.2018 № 72 «Об утверждении Положения о порядке и условиях оплаты труда в
муниципальном казенном учреждении «Центр организации торгов»
Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом города Твери, постановлением Главы администрации города Твери от 12.12.2008 № 3468 «Об утверждении Положения
об установлении системы оплаты труда в муниципальных учреждениях города Твери»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.2. Таблицу пункта 2.3. Положения изложить в новой редакции:
«

»;
1.3. Таблицу пункта 5.1. Положения изложить в новой редакции:
«

1. Внести в Положение о порядке и условиях оплаты труда в муниципальном казенном учреждении «Центр организации торгов», утвержденное постановлением Администрации города Твери
от 19.01.2018 № 72 (далее – Положение), следующие изменения:
1.1. Таблицу пункта 2.1. Положения изложить в новой редакции:
«
».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2022.
Временно исполняющий полномочия Главы города Твери А.В. Жучков

23.03.2022 ГОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 254

Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери
от 18.01.2013 № 40 «Об образовании избирательных участков, участков референдума»
Руководствуясь законодательством Российской Федерации, в соответствии с постановлением Избирательной комиссии Тверской области от 04.02.2022 № 57/657-7
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в раздел «ПРОЛЕТАРСКИЙ РАЙОН» приложения к постановлению Администрации города Твери от 18.01.2013 № 40 «Об образовании избирательных участков, участков референдума» следующие изменения:
1.1. в подразделе «Избирательный участок № 973» слова «Бульвар Ногина - дома №№ 2, 2 (корпус 2), 3, 5, 7, 9 и все дома, начиная с дома № 35.» заменить словами «Бульвар Ногина - дома №№
2, 2 (корпус 2), 3, 5, 7, 7 (корпус 1), 9 и все дома, начиная с дома № 35.»;
1.2. в подразделе «Избирательный участок № 1009»:
4.03.2022 ГОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 255

Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 16.02.2015 №
147 «Об утверждении Положения о порядке и условиях оплаты труда в муниципальных учреждениях сферы оказания информационных и консультационных услуг»

12

1) слова «Оснабрюкская - дома №№ 4 (корпуса 1, 2), 8 (корпус 1), 10, 10 (корпус 1), 12, 12 (корпуса 1, 2), 14, 16, 16 (корпус 1), 26, 30, 32, 34, 36.» заменить словами «Оснабрюкская - дома №№
26, 30, 32, 34, 36.»;
2) слова «Телефон участковой избирательной комиссии: 33-60-69.» заменить словами «Телефон
участковой избирательной комиссии: 36-56-05.»;
1.3. дополнить раздел новым подразделом следующего содержания:
«Избирательный участок № 1158
Центр - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования
имени Александра Атрощанка» (улица Александра Атрощанка, 1).
Границы участка:
Улица Оснабрюкская - дома №№ 4 (корпуса 1, 2), 8 (корпус 1), 10, 10 (корпус 1), 12, 12 (корпус
2), 14, 16, 16 (корпус 1).
Телефон участковой избирательной комиссии: 36-56-05.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте
Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Временно исполняющий полномочия Главы города Твери А.В. Жучков
Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом города Твери,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о порядке и условиях оплаты труда в муниципальных учреждениях сферы оказания информационных и консультационных услуг, утвержденное постановлением Администрации города Твери от 16.02.2015 № 147 (далее - Положение), изменение, изложив таблицу
пункта 2.2 Положения в следующей редакции:
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«

.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Временно исполняющий полномочия Главы города Твери А.В. Жучков

24.03.2022 ГОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 256

Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 27.05.2014
№ 638 «О формировании фонда капитального ремонта
на счете регионального оператора»
В соответствии с уведомлением Главного управления «Государственная жилищная инспекция»
Тверской области, руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, законом Тверской области от 28.06.2013 № 43-ЗО «Об организации проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах на территории Тверской области» и Уставом города Твери,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации города Твери от 27.05.2014 № 638 «О
формировании фонда капитального ремонта на счете регионального оператора» (далее – Приложение) изменения, дополнив Приложение строками 2275 – 2277 следующего содержания:
«

».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Временно исполняющий полномочия Главы города Твери А.В.Жучков

СООБЩЕНИЕ
о планируемом демонтаже (сносе) неправомерно расположенных нестационарных
объектов на территории города Твери
1. Во исполнение распоряжения Администрации города Твери от 15.03.2022 № 155 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - бытовки, неправомерно расположенного по адресу: город
Тверь, переулок Артиллерийский, у дома № 1а, на земельном участке с кадастровым номером
69:40:0100228:21. В соответствии с вышеназванным распоряжением владельцу указанного объекта
установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения
объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения
о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет
осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.
2. Во исполнение распоряжения Администрации города Твери от 15.03.2022 № 156 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж
(снос) нестационарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь,
переулок Артиллерийский, у дома № 1а, на землях кадастрового квартала с кадастровым номером
69:40:0100228. В соответствии с вышеназванным распоряжением владельцу указанного объекта
установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения
объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения
о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет
осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.
3. Во исполнение распоряжения Администрации города Твери от 15.03.2022 № 157 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по адресу: город
Тверь, переулок Артиллерийский, у дома № 1а, на земельном участке с кадастровым номером
69:40:0100228:22. В соответствии с вышеназванным распоряжением владельцу указанного объекта
установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения
объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения
о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет
осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.
4. Во исполнение распоряжения Администрации города Твери от 15.03.2022 № 158 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного торгового объекта» планируется
демонтаж (снос) нестационарного торгового объекта - киоска, неправомерно расположенного по
адресу: город Тверь, переулок Артиллерийский, у дома № 1а, на землях кадастрового квартала с
кадастровым номером 69:40:0100228. В соответствии с вышеназванным распоряжением владельцу
указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения
места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.
5. Во исполнение распоряжения Администрации города Твери от 15.03.2022 № 159 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного торгового объекта» планируется
демонтаж (снос) нестационарного торгового объекта - киоска, неправомерно расположенного по
адресу: город Тверь, шоссе Петербургское, у дома № 38, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100222:11. В соответствии с вышеназванным распоряжением владельцу указанного

объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном
сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока
объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным
органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.
6. Во исполнение распоряжения Администрации города Твери от 15.03.2022 № 160 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж
(снос) нестационарного объекта - ограждения, неправомерно расположенного по адресу: город
Тверь, улица Волынская, у дома № 97, на землях кадастрового квартала с кадастровым номером
69:40:0100171. В соответствии с вышеназванным распоряжением владельцу указанного объекта
установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения
объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения
о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет
осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.
7. Во исполнение распоряжения Администрации города Твери от 15.03.2022 № 161 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж
(снос) нестационарного объекта - ограждения, неправомерно расположенного по адресу: город
Тверь, улица Новозаводская, у дома № 63/8, на землях кадастрового квартала с кадастровым номером 69:40:0100588. В соответствии с вышеназванным распоряжением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения
объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения
о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет
осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.
8. Во исполнение распоряжения Администрации города Твери от 15.03.2022 № 162 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж
(снос) нестационарного объекта - ограждения, неправомерно расположенного по адресу: город
Тверь, поселок Сахарово, улица Садовая, у дома № 7а, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100649:18 и на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100649:41. В соответствии с вышеназванным распоряжением владельцу указанного объекта установлен срок для
добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом
демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена
организация демонтажа (сноса) объекта.
9. Во исполнение распоряжения Администрации города Твери от 15.03.2022 № 163 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж
(снос) нестационарного объекта - ограждения, неправомерно расположенного по адресу: город
Тверь, поселок Сахарово, улица Садовая, у дома № 7а, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100649:18. В соответствии с вышеназванным распоряжением владельцу указанного
объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном
сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока
объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным
органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.
Департамент экономического развития администрации города Твери

Информация для участников алкогольного рынка о начале декларационной кампании
об объеме розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива
и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи за I квартал 2022 года с 01.04.2022 по
20.04.2022

В соответствии с пунктом 9 Порядка - организации, осуществляющие розничную продажу
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, розничную продажу алкогольной продукции, осуществляемую в населенных пунктах, в которых отсутствует доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (в том числе отсутствует точка доступа,
определенная в соответствии с Федеральным законом № 126-ФЗ), указанные в подпункте 3 пункта 2.1 статьи 8 Федерального закона № 171-ФЗ, розничную продажу спиртосодержащей непищевой продукции, розничную продажу алкогольной продукции, размещенной на бортах воздушных судов в качестве припасов в соответствии с правом Союза и законодательством Российской
Федерации о таможенном регулировании, розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей
продукции, ввозимой в Российскую Федерацию в качестве припасов в соответствии с установленными правом Союза особенностями совершения таможенных операций в отношении припасов,
а также розничную продажу алкогольной продукции, помещаемой под таможенную процедуру
беспошлинной торговли, представляют декларации об объеме розничной продажи алкогольной
(за исключением пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) и спиртосодержащей продукции по форме согласно приложению № 7 к Порядку.
Организации, индивидуальные предприниматели, осуществляющие розничную продажу пива
и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи, в том числе ввозимых в Российскую Федерацию в
качестве припасов в соответствии с установленными правом Союза особенностями совершения
таможенных операций в отношении припасов, а также помещаемых под таможенную процедуру
беспошлинной торговли, представляют декларации об объеме розничной продажи пива и пивных
напитков, сидра, пуаре и медовухи по форме согласно приложению № 8 к Порядку (пункт 10 Порядка).
Декларации представляются ежеквартально, не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом (пункт 13 Порядка).

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» (далее - Федеральный
закон № 171-ФЗ) - организации, осуществляющие производство и (или) оборот этилового спирта
(за исключением фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола), алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, а также спиртосодержащей непищевой продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции, обязаны осуществлять
декларирование объема: розничной продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи,
спиртосодержащей непищевой продукции; розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания.
Приказом Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от 17.12.2020 № 396
«Об утверждении порядка и формата представления в форме электронного документа деклараций
об объеме производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, об использовании производственных мощностей производителями пива
и пивных напитков сидра, пуаре, медовухи, форм и порядка заполнения таких деклараций» утвержден порядок представления в форме электронного документа деклараций об объеме производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, об использовании производственных мощностей производителями пива и пивных напитков
сидра, пуаре, медовухи и формы таких деклараций (далее - Порядок).
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Декларации представляются по телекоммуникационным каналам связи в форме электронного
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя
(уполномоченного им лица) организации, индивидуального предпринимателя, сертификат ключа
проверки которой выдан в порядке, установленном Федеральным законом от 6 апреля 2011 года №
63-ФЗ «Об электронной подписи».
Декларации по формам, предусмотренным приложениями № 7 и 8 к настоящему Порядку,
представляются в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации по месту регистрации организации (индивидуального предпринимателя).
Копии деклараций, представляемых в органы исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, организации и индивидуальные предприниматели направляют в Федеральную службу
по регулированию алкогольного рынка в электронной форме в течение суток после представления
деклараций в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
При представлении деклараций по формам, предусмотренным приложениями № 7 и 8 к настоящему Порядку, в форме электронного документа используется формат, утвержденный настоящим приказом. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации для приема
указанных деклараций используют программное обеспечение Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка.
При обнаружении в текущий отчетный период организацией, индивидуальным предпринимателем фактов неотражения необходимых сведений или неполноты их отражения, а также ошибок
(искажений), допущенных в представленной ранее декларации, указанные лица представляют
корректирующие декларации, содержащие сведения (дополнения), уточняющие сведения, содержащиеся в декларациях, представленных ранее.
Корректирующие декларации представляются до истечения срока подачи деклараций за квартал,
следующий за отчетным кварталом, с обоснованием причин, вызвавших неполноту или недостоверность представленных сведений (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 19 Порядка).

Во время проведения проверки деятельности организации, индивидуального предпринимателя, сельскохозяйственного товаропроизводителя, уполномоченными органами указанные лица не
вправе представлять корректирующие декларации за проверяемый период.
Представление корректирующих деклараций в иных случаях устанавливаются пунктом 19 Порядка.
Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка и (или) органы исполнительной
власти субъектов Российской Федерации не вправе отказать в принятии деклараций, представленных организацией, индивидуальным предпринимателем, в соответствии с настоящим Порядком.
Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка и (или) органы исполнительной
власти субъектов Российской Федерации при получении деклараций в тот же день передают квитанции о приеме деклараций в форме электронного документа организации, индивидуальному
предпринимателю по телекоммуникационным каналам связи.
Днем представления декларации считается дата ее отправки по телекоммуникационным каналам связи.
В случае если в отчетный период деятельность, указанная в пункте 1 Порядка, не осуществлялась и отсутствовали остатки продукции на начало и конец отчетного периода, представление деклараций по формам, предусмотренным приложениями к настоящему Порядку, не требуется.
На основании статьи 15.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях искажение информации и (или) нарушение порядка и сроков при декларировании производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции, использования производственных мощностей влечет наложение административного
штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей, на юридических лиц
- от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

Уведомление о проведении осмотра:
29 марта 2022 года с 10.00 до 17.00 Администрацией города Твери планируется проведение осмотра объектов недвижимости, расположенных на территории Заволжского района города Твери, с
целью выявления правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости в рамках Федерального закона от 30 декабря 2020 года № 518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации».
ДОГАЗИФИКАЦИЯ В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ
ДОГАЗИФИКАЦИЯ: КАК ПРОВЕСТИ ГАЗ ДО УЧАСТКА БЕСПЛАТНО
И ЧТО ДЛЯ ЭТОГО НУЖНО
Догазификация – строительство газопровода до границ земельного участка с расположенным
на нем индивидуальным жилым домом или домом блокированной застройки. Проводится в населенных пунктах, где уже проложены внутрипоселковые сети. Осуществляется без привлечения
средств граждан. Внутри участка и внутри дома газовые сети потребитель готовит за свой счет.
Какие дома попадают в догазификацию?
Дом и земельный участок должны быть зарегистрированы и находиться в населенном пункте,
который уже газифицирован. Проверить, газифицирован ли ваш населенный пункт, можно на
портале Единого оператора газификации connectgas.ru, в местной администрации.
Куда обращаться?
Подать заявку на догазификацию можно в АО «Газпром газораспределение Тверь» по месту жительства, через личный кабинет lkk.tver-gaz.ru, в МФЦ, через сервис Госуслуг и портал Единого
оператора газификации connectgas.ru.
Какие нужны документы?
Ситуационный план, копия документа, подтверждающего право собственности или иное
предусмотренное законом основание на земельный участок и на домовладение; паспорт; индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН); страховой номер индивидуального лицевого счета
(СНИЛС).
Могут ли отказать в догазификации после подачи заявки?
Да, если предоставлен не полный комплект документов или данные заполнены некорректно.
Принять заявку также не смогут, если дом не зарегистрирован или расположен в негазифицированном населенном пункте.
Можно догазифицировать дом в СНТ?
В рамках догазификации газовые сети могут быть проложены бесплатно до границ СНТ, если оно
расположено в границах газифицированного населенного пункта. Внутри СНТ, непосредственно
до самого дома, работы выполняются за счет заявителей. Заявку на газификацию от СНТ подает
выбранный представитель по доверенности (форма есть в газораспределительной организации).
Единый оператор газификации строит газопровод до участка, а кто строит от забора до дома и
кто монтирует газовое оборудование внутри дома? Какова стоимость?
Строить на участке и внутри дома может любая организация, специализирующаяся на данном
виде работ – потребитель сам выбирает компанию.
Сколько времени проходит от подачи заявки на догазификацию до подключения газа?
Заявки обрабатываются по мере поступления, сроки обозначаются в соответствии с планом-графиком догазификации, прописываются в договоре и зависят от условий прокладки газопровода, его протяженности, а также от готовности самого потребителя к приему природного газа
– то есть наличия построенных газовых сетей внутри участка и внутри дома, смонтированного
оборудования.
Можно сейчас подать заявку на догазификацию до своего участка, а провести газ на
участке уже потом, через год или два?
Одно из условий догазификации – готовность потребителя к приему газа. Все работы со стороны заявителя должны быть выполнены в соответствии с договором.
Где получить субсидию на газификацию?
Необходимо обратиться в органы социальной защиты по месту жительства.
Газа в населенном пункте нет. Что делать?
Предложение о газификации населенного пункта формирует администрация региона. Нужно
обращаться в органы местного самоуправления, которые направят предложения в профильные
министерства региональной власти для дальнейшей проработки.
Узнать, планируется ли газификация вашего населенного пункта, можно на сайте gazprommap.ru.
Как узнать статус обработки заявки на догазификацию, если она была подана в офисе газовой компании?
Все заявки регистрируются на сайте Единого оператора газификации РФ www.connectgas.ru.
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Там в личном кабинете можно и нужно отслеживать исполнение заявки. Если вы подали заявку, а
на сайте ее нет, обратитесь по телефону или письменно туда, где вы подавали заявку (газораспределительная организация, Госуслуги и пр.).
Заявка на догазификацию: загружаем сканы документов
При подаче заявки на догазификацию через портал Госуслуг или сайт Единого оператора газификации www.connectgas.ru, нужно загрузить копии нескольких документов. Сканер есть не у всех,
так что документы можно просто сфотографировать на смартфон. Многостраничные документы
надо фотографировать полностью, все страницы!
Чтобы не путаться, загружая поочередно отдельные странички, удобнее объединить их в один
pdf-файл. Кстати, в App Store и Google Play, есть бесплатные программы, которые позволяют последовательно сфотографировать несколько страниц и затем собрать их в один pdf. Есть и аналогичные веб-сервисы в Интернете, достаточно просто ввести в поиск запрос «объединить фото в
пдф».
Не забывайте прикладывать к заявке на догазификацию все необходимые документы
Часто поступают жалобы на отсутствие ответа по заявке на догазификацию. Когда отдел по
работе с обращениями Единого оператора газификации изучает эти жалобы, очень часто оказывается, что причиной задержки стал неполный комплект документов.
Как проходит процесс рассмотрения? Каждая поданная заявка поступает к региональному
оператору газификации. В течение трех дней специалисты проверяют, приложены ли к заявке
все необходимые документы. Если чего-то не хватает, заявителя просят дополнить пакет документов. При этом рассмотрение заявки откладывается на 20 дней. После окончания этого
срока заявку снова проверяют - и если с приложенными документами опять что-то не в порядке, ее снова отложат на 20 дней. Вот почему так важно сразу предоставить полный пакет
документов!
Напоминаем, какие сведения требуется предоставить:
- правоустанавливающие документы на дом и на участок,
- ситуационный план,
- паспорт,
- ИНН и СНИЛС,
- расчет максимального часового расхода газа - если планируемый максимальный часовой расход газа более 7 куб. м/час(выполняется специализированной проектной организацией).
Что такое ситуационный план. Где его взять?
Ситуационный план — это карта, на которой отображено схематическое расположение земельного участка по отношению к местности. Ситуационные планы выдают органы местного самоуправления (местные администрации) и земельный комитет.
Ситуационный план можно также сделать самостоятельно, отметив границы земельного участка на карте — например, распечатанной из Яндекс.Карт. Проверьте, чтобы там обязательно были
отмечены ближайшие к участку улицы. Ситуационный план должен быть выполнен на листе формата А4.
Необходимо согласие от всех собственников — даже от самых маленьких
Если у домовладения есть несколько собственников, заявление на догазификацию подает
один из них. При этом к заявлению должны быть приложены письменные согласия от остальных собственников. Это правило действует даже в том случае, если доли записаны на детей.
Родитель подает заявку и прикладывает к ней согласия от детей, которые пишет и подписывает
сам – в качестве законного представителя несовершеннолетних. Согласие пишется в свободной форме.
Портал Госуслуги: услуга оказана
Если вы подаете заявку на догазификацию на портале Госуслуги, вам практически сразу приходит ответ: «Услуга оказана». Конечно же, это не значит, что газ уже проведен. Это просто означает,
что заявка отправлена вашему региональному оператору газификации.
Что надо сделать дальше: откройте сайт Единого оператора газификации РФ, войдите в Личный кабинет через идентификацию ЕСИА, как на Госуслугах, и убедитесь, что ваша заявка тут
появилась. Здесь же можно отслеживать, как идет ее обработка.
Если у вас есть вопросы по процедуре подачи заявки на догазификацию или вы хотите уточнить
информацию о ходе рассмотрения заявки, звоните по бесплатному номеру горячей линии Единого
оператора газификации
8 800 101-00-04. Колл-центр работает круглосуточно!
Также жители Тверской области могут обратиться по телефону : +7 4822 52-03-23 (понедельник-пятница с 8.30 до 17.30).
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